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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технические указания предназначены для устройства ос
новаций из каменных материалов, не укрепленных и укреплен
ных неорганическими вяжущими на внегородских автомобильных
дорогах общего пользования I—V категорий и на автомобильных
дорогах промышленных предприятий Ш-п и IV-rr категорий в
районах II—V дорожпо-климатичеоких зон.
1.2. Технические указания разработаны в развитие действую
щих СНиП 1-Д.2-70, СНиП П-Д.5-72, СНиП Ш-Д.5-73.
1.3. В Технических указаниях рассматриваются устройство и
контроль качества производства работ следующих типов основа'
пий: щебеночных по способу заклинки, оснований из гравийных
(щебеночных) и гравийпо(щебспочно)-пссчаньгх смесей, оснований
из активного шлака, из цементоминеральных, шлакоминеральных,
шлакосиликатоминеральпых материалов.
1.4. При устройслве оснований из каменных материалов, обра
бота иных органическими вяжущими, следует руководствоваться
«Инструкцией по устройству покрытий и оснований из щебеноч
ных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органиче
скими вяжущими материалами» (ВСН 123-74).
По устройству оснований из грунтов, укрепленных органиче
скими и неорганическими вяжущими, следует руководствоваться
«Указаниями по применению в дорожном и аэродромном строи
тельстве грунтов, укрепленных вяжущими материалами (СН
25-74).
1.5. Основания дорожных одежд выбирают на основе технико
экономического обоснования с учетом категории дороги, природ
но-климатических и эксплуатационных условий, а также наличия
местных строительных материалов.

Утверждены
Срок введения
Внесены
Государственным все Главным техническим управ 1 июля 1976 г.
союзным дорожным на лением Министерства транс
учно-исследовательским портного строительства 2D фев
институтом
(Союздор- раля 1975 г.
нии)
2—78
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1.6.
К конструкции и устройству оснований дорожных одежд
предъявляются следующие требования:
обеспечение требуемой прочности и долговечности под дей
ствием движения транспортных средств и влиянием природно-кли
матических факторов;
экономичность, в частности, максимальное использование ме
стных дорожно-строительных материалов;

возможность комплексной механизации работ с учетом мест
ных производственных условий;
обеспечение ровности и получение высоких транспортно-экс
плуатационных показателей дорожных одежд при устройстве по
крытий с минимальными расходами материалов;
обеспечение равномерного уплотнения по площади (для исклю
чения неравномерного уплотнения во времени) с сохранением вы
соких показателей ровности.
2. КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЙ
2.1. Основания из каменных материалов (неукрепленных и
укрепленных) устраивают однослойными или многослойными в
зависимости от требований к их прочности, долговечности и на
основании технико-экономического расчета.
2.2. Наименьшая конструктивная толщина основания должна
превышать размер наиболее крупных зерен укладываемого мате
риала в 1,5 раза.
Наименьшие толщины оснований должны составлять:
Из укрепленных каменных м а те р и а л о в .................................................. 10 см
» неукрепленных »
»
, укладываемых
на песчаном
с л о е ..........................................................................................................15
Из щебня на прочном подстилающем с л о е ........................................... 8
» гравийных (щебеночных) неукрепленных смесей, укладываемых на
прочном постилающем с л о е .............................................................. 13

»
»
»

2.3. Толщину одного слоя основания из укрепленных и неук
репленных гравийных (щебеночных) и других минеральных сме
сей в уплотненном состоянии назначают с учетом типа уплотняю
щих средств.
2.4. Основание дорожной одежды следует устраивать шире
покрытия на 0,5 м с каждой стороны для цементсбетонных покры
тий и на 0,3 м с каждой стороны для других типов покрытий или
на ширину укрепленных полос.
2.5. Поверхности основания придают дву- или односкатный
профиль в соответствии с пп. 3.15—3.19 СНиП П-Д.5-72.
2.6. Устройство конструктивных слоев оснований из укреплен
ных и неукрепленных каменных материалов определяется обла
стью их применения согласно СНиП 1-Д.2-70.
2.7. При назначении под щебеночные основания подстилающе
го конструктивного слоя из одномерных песков для обеспечения
4

Таблица

9»
град

Модуль
>пругости

кгс/см1

Материалы

Парамет
ры, опре
деляющие
сопротив
ления
сдвигу

О

I1
Гравийные, подобранные по составу, при содер
жании частиц крупнее 5 мм более 30i% и час
35 0 ,2 - ■ 1500тиц мельче 0,06 мм менее 10% .
0,5
2000

Гравийные, подобранные по составу, при содер
жании частиц крупнее 5 мм более 50°/о и час
тиц мельче 0 06 мм менее 7 % ........................... 45 0 ,2 - • 2000—
0,5
2500
Щебеночные слои:
из фракционированного щебня естественных
пород и кислых шлаков 1-3 -го классов, со
оружаемые по принципу заклинки
3500—
4500
из рядозого щебня 1—4 го классов
2000—
2500
Соли из шлаков 1—4-го классов, однородных по
качеству с подобранны*’ гранулометрическим
составом
высокоактивных шлаков
а к т и в н ы х ............................

\
i
;
!

4500—
5500
35004500 |i

1

«
о3
о
ы
а?

Примечания

—

Большие значения модуля упругости — при круп
ном слабо окатанном гравии, меньше — при
сильно окатанном гравии более низкой прочно
сти: большие значения сцепления — при влаж
ности материала, не превышающей 0,5 от пол
ной влагоемкости

—

То же

—

Большие значения для пород, обладающих высо
кой способностью цементироваться; меньшие —
плохой способностью В зависимости от проч
ности материала и способности цементировать
ся

Большие значения для шлаков устойчивой струк
туры

Пр о д о л же ние
Параметры,
опреде
ляющие

сопротив

ления
сдвигу

град

малоактивных.....................................................
Малопрочные местные каменные материалы в
смеси с песком, укрепленные портландцементом

Подобранные щебеночные и гравийные, укреп
ленные цементом в количестве:
4—5
6-7%
Гравийно (щебеночно)-песчаные, грунты, ук
репленные гранулированными шлака ми с до
бавками активаторов
........................................

Модуль
упругости
£ lt кгс,см3

VI С, см'

Материалы

сч

Приме ания

О
О

ос
2000—
3000
3000—
4000

2 - 3 Большие значения — при скелетных материалах,
благоприятных условиях увлажнения, а также
при приготовлении смесей в установке. Коли
чество цемента в смеси должно гарантировать
морозостойкость материала в районе строитель
ства

4000— 2 - 3
6000
5000— 3 - 4
7000

Большие значения — для щебеночных материа
лов, меньшие — для гравийных. Количество
цемента в смеси цолжно гарантировать морозо
стойкость материала в районе строительства

Большие значения для щебеночных материалов и
I класса прочности укрепленного материала,
3000— 1,5 —4 меньшие — для гравийных и песчаных и II и
III классов прочности укрепленных материа
7000
лов. Количество вяжущих в смеси должно га
рантировать морозостойкость материала в рай
оне строительства

условий уплотнения щебня при необходимости рекомендуется
верхнюю часть подстилающего слоя (толщиной 5— 10 см) устраи
вать из гравийно (щебеночно)-песчаных оптимальных смесей.
2.8.
Дорожные одежды нежесткого типа с основаниями из не
укрепленных каменных материалов и материалов, укрепленных
неорганическими вяжущими, с прочностью на сжатие менее
60 (кгс/ом2 через расчетные сроки рассчитывают в соответствии
с «Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого
типа» (ВСН 46-72).
2 9. Толщину оснований жестких одежд назначают или рассчи
тывают в соответствии с «Инструкцией по устройству цементобе
тонных покрытий автомобильных дорог» (ВСН 139-68).
2.10. Для расчета толщины дорожной одежды, в том числе и
оснований из неукрепленных и укрепленных материалов, значения
расчетных параметров принимают по табл. 1.
2.11. При устройстве основания на грунтах земляного полот
на, подверженных пучению, и отсутствии дренирующих слоев для
отвода воды из основания под обочинами устраивают дренажные
прорези шириной 3—4 м и заполняют их щебнем или другим дре
нирующим материалом или осуществляют другие мероприятия в
соответствии с «Указаниями по проектированию земляного по
лотна железных и автомобильных дорог» (СН 449-72) Прорези
располагают па расстоянии, как правило, 20 м друг ог друга в
шахматном порядке. При продольном уклоне дороги, превышаю
щем 10%о, дренажные прорези следует располагать под углом 60—
65° к оси дороги в сторону падения уклона-спуска.
2 12. Земляное полотно должно соответствовать общим требо
ваниям СНиП П-Д 5-72, СНиП Ш-Д.5-73 и СН 449-72.
2 13 При устройстве оснований из каменных материалов, ук
репленных неорганическими вяжущими, относящихся к 1—3 клас
сам прочности, продольные и поперечные швы сжатия и расшире
ния не устраивают.
3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИИ

ЗЛ. Для основании, укладываемых по способу заклинки, при
меняют фракционированный щебень естественных горных пород,
щебень из горнорудных отходов и малоактивный щебень из ме
таллургических шлаков после освобождения от включений метал
ла (ГОСТ 8267—64) «Щебень из естественного камня для строи
тельных работ. Общие положения» и ГОСТ 3344—73 «Щебень
шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строитель
ства». Прочность щебня должна соответствовать СНиП 1-Д.2-70.
3.2.
В нижних и средних слоях используют щебень с разме
рами зерен 40—70 и 70— 120 мм; в верхних слоях — 40—70 мм,
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для расклинивания 20—40, 10—20 мм и верхнего слоя при необ
ходимости 5—10 мм. Щебень слабых пород следует применять раз
мером более 70 мм.
3.3. Марки щебня по дробимости и износу устанавливают по
ГОСТ 8269—64 «Щебень из естественного камня, гравий и щебень
из гравия для строительных работ. Методы испытаний» В случае
несоответствия показателей дробимости и износа класс прочно

сти щебня устанавливают по наихудшему из них.
3.4. Зерновой состав каждой фракции должен соответствовать
требованиям ГОСТ 8267—64. Содержание зерен слабых и выветрелых пород не должно превышать 20%, зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы — 25% и пылевато-глинистых и
илистых частиц — 2% по массе, глины в комках не более 0,25%.
3.5. Требования по прочности и морозостойкости стандартных
(до 70 мм) и крупных (70—120 мм) фракций щебня из естествен
ных горных пород и из шлаков для оснований в зависимости от
категории автомобильных дорог и климатических условий указа
ны в табл. 2.
Таб лица 2
Kell (*1 ория дороги
Показатели

о

.

►
оь.

Размеры фракций, мм

I и II

1 -2
Класс прочное in щебня
Морозостойкость в циклах при кли
матических условиях:
суровы х...................................... 50
умеренных
........................ 25
15
мягких
.
. . .

ill

IV■и V

7 0 - 40- 70 7 0 - 40—70
120
120
1 -3 1-3 1 -3 1—3
25
25
15

50
23
15

25
25
15

25
15
15

70—120
1 -4
2о
5
15

При м е ч а н и е. Суровые климатические условия характеризуются средне
месячной 1емпературой наиболее холодного месяца в году ниже —If0С, уме
ренные ш —5 до —15° С, мягкие до —5° С.

3.6. Для расклинивания щебня 3—4-го классов прочности ре
комендуется щебень тех же видов горных пород и шлаков.
3.7. Применение в качестве расклинивающего материала мел
козернистых щебеночно-песчаных, гравийных и цементо-песчаных
смесей допускается после спытио-производствепной проверки и
технико-экономического обоснования. При этом минеральные сме
си не должны содержать более 5% пылевато-глинистых частиц.
Цементо-песчаные смеси должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым к укрепленным цементом материалам 1-го класса
прочности.
Шлаковый щебень и щебень из горных пород допускается на
последнем периоде расклинивать гранулированным доменным

шлаком или активной шлаковой мелочью. Уплотнение с поливкой
водой приводит с течением времени к омоноличиванию такого ос
нования.
3
8. Допускается применять при технико-экономическом обос
новании щебень крупных фракций пониженной прочности, в ниж
них слоях основания на дорогах III—V категорий, удовлетворяю
щий требованиям 4-го класса прочности Образующиеся при его
измельчении фракции с размерами зерен мельче 0,63 мм для ос
нований во II и III дорожно-климатических зонах должны иметь
число пластичности не более 4 при I типе местности по условиям
увлажнения и не более 2 при 2—3-м типах местности. В IV и
V дорожно-климатических зонах при 1-м типе местности число
пластичности мелочи (мельче 0,63 мм) должно быть не более
6—8 и не более 3 при 2—3-м типах местности по условиям увлаж
нения.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ НЕУКРЕПЛЕННЫХ ГРАВИЙНЫХ
(ЩЕБЕНОЧНЫХ) СМЕСЕЙ

3.9 Природные или искусственно составленные гравийные (ще
беночные) смеси должны содержать зерна гравия (щебыя) круп
нее 5 мм от 50 до 80%, а гравийно (щебеночно)-песчаные смеси
зерна крупнее 5 мм -— от 20 до 50%.
ЗЛО Для устройства неукрепленных оснований применяют
гравийные (щебеночные), гравийно- (щебеночно) - песчаные смеси,
зерновой состав которых соответствует требованиям СНиП 1-Д.2-70
и табл. 3 настоящих Технических указаний
3.11.
Если гравийные (щебеночные) и гравийно (щебеночно)песчаные смеси не удовлетворяют требованиям табл. 10 СНиП
1-Д.2-70 или табл. 3. Технических указаний, то в них добавляют
материал тех фракций, которых не достает до оптимальных норм
При технико-экономическом сравнении допускается применять
зерновые составы, приведенные на рис 1.
Та б л ица 3
Процентное содержание частиц смеси мельче данного размера, мм
На течение
смеси

Для осно
ваний
Для подсти
лающих
слоев . .

Номер
смеси

10

5

2,5

0,63

0,05

70

40

20

1
2

100
100

40—60
6 0 -8 0

2 0 -4 0
40—60

1

100
—

8 0 -9 0
95-100

60—80 35—75 2 5 -6 0 15—50 10-30 0 - 3
90-100 6 0 -9 0 3 0 -7 0 20—55 15—40 0—3

2

2 0 -3 5 15-25 10— 15 5 - 1 0 0 - 3
3 5 -5 0 2 0 -3 5 15—25 5 -1 5 0—5

Примечание. Требования табл. 3 распространяются на гравий 1—2-го
классов прочности Для гравия 3—4-го классов прочности зерновой состав не
обходимо определять после испытания на сжатие в стально-м цилиндре диамет
ром 150 мм (ГОСТ 8207—64) при удельном давлении 183 кгс/см2.
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3.12.
Во II—III дорожно-климатических зонах для обеспечения
большей устойчивости дорожных оснований при их устройстве
следует применять щебеночные (гравийные) и гравийно (щебеночно)-песчаные смеси с высоким содержанием крупных зерен, а
содержание зерен мельче 5 мм не
JOB
д ол ж н о п р евы ш ать 20% по массе
При этом число пластичности зерен
Ъво %
мельче 0,63 мм не должно превы
—

шать 2
3.13. В IV—V дорожно-климаги
ческих зонах при 1-/м и 2-м типах
W
местности по условиям увлажнения
X #
для устройства оснований из гра
' ?('
вийных (щебеночных) и гравийно
7
(щебеночно)-песчаных смесей ко
*
1
личество пылевато-глинистых час
Чо
тиц разрешается до 10% по массе.
W Ю 2,3 ЦЗ №
При этом число пластичности ча
^ ?о з
im ’ стиц мельче 0,63 мм не должно
Pumefi зерен т
превышать 8.
3.14. В гравийном материале,
Рис i. Кривые оптимальных
зерновых составов каменных ма содержащем более 50% хорошо
териалов (цифры на кривых — окатанных зерен, цля повышения
коэффициенты сбега)
несущей способности основания и
лучшей уплочняемости материала
добавляют
щебень (щебень из правил).
Количество добавляемого щебня из гравия или щебня уста
иавливаюг в зависимости от степени окатанности зерен гравия.
Для гравия 1—2-го и частично 3-го класса прочности добавка
щебня (щебня из гравия) должна составлять 20—30% по массе.
Для гравия 4-го класса прочности и ниже щебень (щебень из
гравия), как правило, не добавляют. Зерновой состав смеси дол
жен соответствовать требованиям табл. 3
3.15.
Прочность и морозостойкость гравия в зависимости or
категории дороги и климатических условий местности должны со
ответствовать требованиям табл. 4. Требования к щебню должны
соответствовать табл. 2.
А

\ / \
Y

А

?

v

? >

Таблица

Катего рия д о р ш и
IV

V

1
Климатические услови я

Показатели
суровы е

умеренные

мягкие

суровые

умеренные

мягкие

1

Прочность гравия
Морозостойкость,
в циклах . * .

10

1—3

1-3

1 -3

1-4

1—4

1— 4

25

15

15

25

15

15

4

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ АКТИВНЫХ ШЛАКОВ

3.16 Для оснований из активного шлака применяют активные
и высокоактивные шлаки черной металлургии (ГОСТ 3344—73,
ГОСТ 3476—74 «Шлаки доменные и электротермофосфорные для
производства цементов»). Шлаки считаются высокоактивными,
если после испытания образцов из молотого шлака в возрасте
28 сут предел прочности при сжатии будет более 50 кгс/см2. Если
предел прочности при сжатии образцов будет 25—50 кгс/см2, шла
ки считаются активными.
3.17 Шлаки с активностью более 25 кгс/см2 обладают доста
точной цементирующей способнос1 ыо. При наличии влаги в про
цессе уплотнения шлаки проявляют вяжущие свойства и, цемен
тируясь, образуют монолитное водоустойчивое основание. В про
цессе службы дороги при наличии влаги в конструкции прочность
такого типа основания со временем повышается. До омонолнчивания оно работает как щебеночное.
3.18 Рекомендуемые зерновые составы уплотненных материа
лов должны соответствовать кривым оптимальных сосзавов (см.
рис 1).
3 19 Основную роль вяжущего в шлаковых материалах играют
шлаковый песок и шлаковая мука, как специально добавляемые
к шлаковому щебню, так и получаемые в результате дробления
щебня при его уплотнении.
3 20 Щебеночные фракции в основаниях из активного шлака
по прочности и морозостойкости в зависимости от климатических
условий и категории дороги должны соответствовать требованиям
ГОСТ 3344—73 и СНиП 1-Д.2-70.
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ УКРЕПЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

3.21. Для устройства оснований из каменных материалов, ук
репленных цементом, гранулированным шлаком (цемеитоминеральные, шлакомиперальные, шлакосиликатоминеральные мате
риалы), применяют: щебень рядовой или фракционированный из
естественных горных парод, шлаковый щебень, гравий, щебень из
гравия, искусственные каменные материалы (керамдор и др.),
гравийно-песчаные материалы, песок природный, песок из отхо
дов дробления, а также другие материалы (ракушечники, слабые
известняки, песчаники и т. д.) с содержанием глинистых частиц
не более 5%.
3 22. Для приготовления укрепленных каменных материалов
применяют гравий и щебень (табл. 5), отвечающий требованиям
СНиП 1-Д.2-70 к щебню (гравию) для устройства оснований,
укрепляемых цеменюм или другими минеральными вяжущими.
з 23 Зерновой состав каменных материалов для приготовле
ния смесей должен соответствовать кривым оптимальных соста
вов (рис. 2).
3—78
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Таблица 5
Категория дороги
I

суро
вые

Для оснований из гра
вийного материала, об
работанного цементом
или другими вяжущи
ми ................... ....

1

Ш

IV

1

V

Климатические условия

Назначение щебня

Для оснований из щебе
ночного
материала
(естественного и шла
кового), обработанно
го цементом или дру
гими
минеральными
вяжущими
(гранули
рованный шлак, шла
ке вая мука и др )

и

умерен
суро
ные мягкие вые

мерен
С5Ро
ные мягкие вые

>мерен
суро
ные мягкие вые

суро
\ мерен
ные мягкие вые

умерен
ные мягкие

1—4 1—4 1 -4 1 -4 1—4 1 -4 1—4 1 -4 1 -4 1—4 1—4 1—4 1—4 1—4 1—4
Мрз50 Мрз25 Мрз15 Мрз50 Мрз25 Мрз 15 Мрз50 Мрз25 Мрз 15 Мрз25 Мрз 15 Мрз 15 Мрз25 Мрз 15 Мрз 15

1 -3 1 - 3 1—3 1 -3 1 -3 1—3 1 -4 1—4 1 -4 1—4 1—4 1—4 1 -4 1 -4 1—4
Мрз25 Мрз25 Мрз15 Мрз 25 Мрз25 Мрз 15 Мрз25 Мрз 15 Мрз Мрз 25 Мрэ15 Мрз Мрз25 Мрз 15 Мрз
не
не
не
норнор
нор
ми ми
ми
руется
руется
руется

П р и м е ч а н и я 1 Показатели морозостойкости должны соответствовать ГОСТ
8268—74, ГОСТ 8267—64, ГОСТ
3344—73
2. При несоответствии требований для укрепления оснований окончательное заключение о пригодности каменного мате
риала делают по результатам чстшгачия образцов из обработанного материала.

При отсутствии в смесях отдельных фракций допускается при
менять прерывистый зерновой состав, не выходящий за пределы
граничных кривых (см. рис. 2).
3.24. Содержание в каменном материале комков глинистых ча
стиц размером более 5 мм не должно превышать 0,25%.
3.25. При укреплении гравийных смесей с целью повышения
прочности и устойчивости оснований в процессе их формирова
ния рекомендуется до
бавлять щебень или ще
бень из гравия в количе
ствах: 30% три строи
тельстве оснований на до
рогах I категории, 25% —
на дорогах II и 20% —
«а дорогах III категории.
3.26. Для приготовле
ния смесей следует при
менять природный песок,
а также искусственные
пески (Из отходов дробле
ния горных парод, удов
Рис. 2 Кривые оптимальных
летворяющие требовани
составов смесей укрепленных
ям ГОСТ 8736—67 «Пе
каменных материалов
сок для строительных ра
бот. Общие требования».
СНиП 1-Д.2-70 и «Технических указаний по применению и обога
щению отходов дробления изверженных горных пород в транс
портном строительстве» (ВСН 143-68).
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕННЫХ ОСНОВАНИИ

3.27.
При устройстве оснований из укрепленных каменных ма
териалов в качестве вяжущих применяют: гранулированные домен
ные и фосфорные шлаки, цементы, известь и другие активные не
органические материалы.
3 28. Доменные гранулированные шлаки являются медленно
твердеющим вяжущим материалом, активность и скорость твер
дения которого может быть повышена небольшими добавками ак
тиваторов: извести (1—3%) или цемента (1—5%).
Для приготовления шлакоминеральных материалов без акти
ваторов или с добавкой извести или цемента применяют домен
ный гранулированный шлак основной 1—3-го сортов, отвечающий
требованиям ГОСТ 3476—74.
3.29. Активность доменного гранулированного шлака должна
соответствовать требованиям ГОСТ 3344—73. Прочность образцов
при сжатии должна удовлетворять табл. 6.

3*
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Таблица 6
Ш лак

П р е д е л пр о ч но ст и
о б р а з ц о в при с ж а т и и ,
к г с /с м 2, ч е р е з 28 сут

Малоактивный
, ,
Активный.........................
Высокоактивный , . .

До 25
26_50
>50

3.30. Доменный гра
нулированный шлак не
должен содержать зерен
крупнее 5 мм более 10 %,
в том числе каменных ку
сков шлака, не подверг
шихся грануляции, долж
но быть не более 5% по

3.31. Доменный гранулированный шлак не должен содержать
камневидных кусков шлака, а также посторонних примесей (угля,
песка, каменных материалов) более 5% по массе.
3.32. Влажность доменного гранулированного шлака не нор
мируется, но определяется непосредственно перед применением
шлака для учета необходимого количества вводимой в смесь воды
при перемешивании с целью получения смеси оптимальной влаж 
ности.
3.33. Активность складированного доменного гранулированного
шлака практически не изменяется длительное время (до 1 года).
Пригодность шлака, длительное время пролежавшего на складе,
устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 3476—74
«Шлаки доменные и электротермофосфорные для производства
«цемента» и ГОСТ 3344—73 «Щебень шлаковый доменный и ста
леплавильный для дорожного строительства» непосредственно перед применением.
3.34. Фосфорный гранулированный шлак обладает скрытой
гидравлической активностью, для проявления которой добавляют
низкомодульное натриевое жидкое стекло в качестве активатора
твердения молотых фосфорных гранулированных шлаков.
3.35. Фосфорный гранулированный шлак применяют как зара
нее заготовленный, так и непосредственно после грануляции.
Активность складированного в штабеля немолотого фосфорно
го гранулированного шлака практически не изменяется длитель
ное время (до 2 лет).
3.36. Химический состав шлаков должен соответствовать тре
бованиям, приведенным ниже:
Компоненты
Содержание, °/о

.
.

S i0 2
40—47

CaO
41—48

MgO
До 5

А120 3
Не менее
2,5

Ps0 5
Не более
2,0

Шлаки должны содержать не менее 80% стекловидного нераскристаллизованного вещества. Химический анализ фосфорных
шлаков определяют по ГОСТ 5382—73 «Цемент. Методы химиче
ского анализа».
3.37.
Фосфорный шлак, используемый для укрепления камен
ных материалов, должен быть измельчен до удельной поверхно
сти 3000 см2/г. Перед измельчением шлак высушивают в сушиль14

нам барабане в соответствии с требованиями ГОСТ 10178—62
«Портландцемент, шлакопортландцемепт, пуццолановый портланд
цемент и их разновидности».
3.38. Фосфорный гранулированный шлак не должен содержать
камневидных кусков шлака, а также посторонних примесей (гли
на, песок, каменные материалы) более 5% по массе.
3.39. В качестве цементов следует использовать портландце
мент, пластифицированный портландцемент, гидрофобный порт
ландцемент, а также шлакопортландцемепт, отвечающий требова
ниям ГОСТ 10178—62.
3.40. Начало схватывания цемента должно наступать не ра
нее 2 ч после его затвердения. В исключительных случаях при
соответствующем обосновании разрешается применять цемент с
началом схватывания менее 2 ч.
Для удлинения сроков схватывания цементов в цемептомиперальные материалы можно вводить в смесь сульфитно-дрожже
вую бражку в количестве 0,25% от массы цемента, предваритель
но растворив ее в воде, а также кремпийорганическую жидкость
ГКЖ-94 в количестве 0,05—0,1% от массы цемента.
3.41. Известь, используемая для активации доменного грану
лированного шлака, применяемого в шлакоминеральных материа
лах, должна быть 1-го, 2-го или 3-го сорта и соответствовать тре
бованиям ГОСТ 9179—70 «Известь строительная».
3.42. Жидкое стекло, применяемое для активации фосфорных
шлаков, должно иметь кремнеземистый модуль в пределах 1,7-—
1,8. Концентрацию жидкого стекла назначают в зависимости oi
требуемой прочности укрепленного материала и получают раз
бавлением исходного раствора питьевой водой.
Жидкое стекло требуемого модуля (1,7—1,8) можно получить
двумя способами в зависимости ог наличия исходных материалов:
путем автоклавного растворения силиката пагрия (силикат
гшыбы) (по ГОСТ 13079—67) с добавкой соответствующего коли
чества едкого натра (по ГОСТ 2263—71);
путем добавки едкого naipa в высокомодульное жидкое стекле
(ГОСТ 13078-67).
3.43. Для приготовления смесей из укрепленных каменных ма
териалов, а также для ухода за смесями применяют воду, пригод
ную для питья без предварительного анализа.
Минерализованные природные воды из соленых озер, заливов
и водоемов можно применять для приготовления и поливки смесей,
если показатели химического состава воды следующие:
Общее содержание солей, мг/л, не более .
.
......................... 5ОШ
Содержание ионов SO4, мг/л,
» »
................................................... 2700
4
Водородный показатель pH, не м е н е е ............................................

Использование промышленных, сточных и болотных вод для
приготовления и поливки смесей не допускается.

ШЛАКОМИНЕРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.44. Каменные материалы, укрепленные доменным гранулиро
ванным шлаком, разделяют на шлакоминеральные материалы без
активатора; шлакоминеральные материалы с добавками гидратной извести; шлакоминеральные материалы с добавкой цемента.
3.45. Шлакоминеральные материалы, рекомендуемые для стро
ительства конструктивных слоев оснований, имеют следующие ос
новные особенности:
шлакоминеральные смеси с цементом характеризуются мед
ленным нарастанием прочности в течение года. Такие смеси об
ладают повышенной деформативной способностью и достаточной
морозостойкостью;
шлакоминеральные смеси без активатора и с активатором из
вестью характеризуются еще более медленным нарастанием проч
ности, низкими прочностными показателями, высокой деформатив
ной способностью и пониженной морозостойкостью.
3.46. На первых стадиях службы основание из шлакомине
ральных материалов работает как водосвязной материал, несу
щая способность которого обеспечивается плотностью скелета и
заклинкой дробленых материалов. Зерновой состав должен соот
ветствовать рис. 2.
3.47. Для устройства оснований в различных дорожно-клима
тических зонах и на дорогах разных категорий следует приме
нять шлакоминеральные материалы с 1—3% гашеной извести,
шлакоминеральные материалы с 1—5% цемента, а также шлако
минеральные материалы без активатора, отвечающие требованиям
габл. 7.
Т аблица 7

Клас

Класс прочности
С в о й ст ва шлакоми*
н е р а л ь н ы х м а 1е р и а л о в

I

II

III

С войства шлаколшперальных материалов

I

Предел прочности
Предел прочности
при сжатии,
на растяжение,
кгс/см2, водона
при изгибе,
сыщенных
об
кгс/см2, водойа разцов в возра
сыщенных образцов-балочек
в
сте:
возрасте 9D сут,
28 сут
. . 30—50 15-30 6 —15
не менее . . . 10
90 » .* . . 40—60 20—40 10—20
Коэффициент морозостой кости в
возрасте 90 сут,
0,75
не менее .

прОЧНОС!И

II

III

6

2

0.7

0,65

Расход гранулированного шлака составляет 5—20% по массе.
3.48.
Количество циклов замораживания — оттаивания образ
цов шлакоминеральных материалов без активаторов с добавками
извести или цемента при испытании на морозостойкость, приме16

Таблица

8

Категория дороги
I иИ

суро
умеренные мягкие
вые

.

IV-V

1

Климатические условия

Слои основания

Верхний .
Нижний .

ш

1

.

25
15

25
15

15
10

суро уме
вые ренные мягкие

25
15

суро уме
вые ренные мягкие

15

10

15

10

—

10

10
—

_
—

няемых в конструктивных слоях основания, в зависимости от кли
матических условий и категории дороги, назначают в соответствии
с табл. 8.
3.49. Морозостойкость укрепленных материалов оценивают
коэффициентом морозостойкости К =
Rem, который должен
быть для I, И и III классов соответственно не менее 0,75; 0,7 и
0,65. (^мрз — предел прочности образцов после испытания на мо
розостойкость, кгс/см2; R cm — предел прочности контрольных об
разцов, кгс/см2).
ЦЕМЕНТОМИНЕРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.50. Прочностные физико-механические свойства цементоми
неральных материалов, применяемых для устройства оснований,
должны отвечать требованиям табл. 9.
Таблица
Свойства цементоминеральных
материалов

I

н

III

9

Класс прочности

Класс прочности
Свойства цементоминеральных
материалов

I

Предел прочности
Предел прочности
при сжатии,
на
растяжение
при изгибе,
кгс/см2, во до на
сыщенных образ
кгс/см2, водона
цов в возрасте
сыщенных образ28 сут и 7 сут 40—60 20—40 10—20
цов-балочек
в
30—50 15-30 б —15
возрасте 28 с>т,
не менее . . . 10
Коэффициент мо
розостойкости в
возрасте 28 сут,
не менее . . . 0,75

II

Ш

6

2

0,70

0,65

Морозостойкость цементоминеральных материалов, применяе
мых для устройства оснований, в зависимости от категории доро
ги и климатических условий района строительства, должна соот
ветствовать требованиям п. 3.48.
I?

3.51. Содержание цемента в цементоминеральных материалах
находится в пределах 3—10%. Зерновой состав смесей должен со
ответствовать рис. 2.
3.52. Относительный расход цемента при укреплении камен
ных материалов в зависимости от марки цемента рекомендуется
принимать по приведенным ниже данным:
Марка ц ем ен та......................... ......
Относительный расход цемента
.

.

500
0,9

400
1,0

Окончательный расход цемента определяют по
испытания образцов.

300
1,2

200
1,4

результатам

ШЛАКОСИЛИКАТОМИНЕРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[ Класс

про ч но ст и

]

3.53. Шлакосиликатомиперальиые материалы
представляют
собой каменные материалы, укрепленные шлакосиликатным вя
жущим, приготовленным на основе молотых фосфорных гранули
рованных шлаков и натриевого жидкого стекла.
3.54. В зависимости от класса прочности шлакосиликагоминеральных материалов величину объемной массы жидкого стекла
Та блица 10 назначают по табл. 10. При этом
кремнеземистый модуль
жидкого
Предел п р о ч 
н о м и при
стекла должен находиться в преде
сжа ти и,
Объемная
лах 1,7— 1,8, а расход шлака со
К1С,СМа, во домасса
пасыщешгых
ставляет 20% от массы укрепляе
образцов в
мого материала.
в о з р а с т е 90 с у i
3.55.
1 ,05-1,07
III
10—20
ства
шлакосиликатоминеральных
1,07— 1,11
II
смесей должны отвечать требова
ниям табл. 7. Количество циклов
I
40-60
1,11 — 1,13
замораживания-оттаивания при ис
пытании на морозостойкость шлакосиликатоминеральных материа
лов должно отвечать требованиям п. 3.48.
3.56.
Шлакосиликатоминеральные материалы, так же как и
шлакомиперальпые, до начала схватывания и твердения работа
ют в основании как водосвязиый материал, поэтому верхние слои
основания или покрытия разрешается устраивать сразу после
устройства шлакосиликатоминералыюго основания.
о

I
§

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
4.1. Щебень, шлак, гравий и песок добывают и перерабатыва
ют в соответствии с «Техническими указаниями по проектирова
нию и разработке притрассовых карьеров дорожного строитель
ства» (ВСН 75-73).
4.2. Установки по приготовлению смесей размещают непосред
ственно у строящейся дороги в притрассовых карьерах или у же
лезнодорожных, водных путей в случае использования при
ных
18

каменных материалов. При использовании установок для приго*
товления цементоминеральных смесей следует учитывать и срав
нительно малые сроки схватывания цемента.
4.3. Площадка для размещения завода по приготовлению сме
сей должна быть равной, иметь небольшой уклон для стока по
верхностных вод и твердое покрытие.
4.4. Щебень, гравий, песок хранят по фракциям в штабелях
на открытых, выровненных, чистых площадках с твердым покры
тием, исключающим загрязнение материалов.
4.5. Для приема и хранения порошкообразных минеральных
вяжущих применяют типовые сборно-разборные склады. Склады
должны иметь необходимое оборудование для механизированной
разгрузки порошкообразных вяжущих из железнодорожных ваго
нов или цементовозов и подачи их в дозаторное отделение за
вода.
4.6. Цемент должен храниться в сухих, закрытых складах по
сортам и маркам. Расходование его допускается только после по
ступления заводского паспорта или проведения стандартного или
ускоренного испытания лабораторией. В первую очередь, расхо
дуют цемент раннего поступления. Цемент со сроком более 2 мес
перед употреблением должен быть повторно испытан на проч
ность.
Гранулированный доменный шлак допускается хранить на от
крытых площадках. При хранении более 6 мес перед употребле
нием шлак необходимо испытать на активность.
4.7. Для повышения активности гранулированного доменного
шлака, особенно при длительном хранении (свыше одного года),
целесообразно его дробить для обнажения новых поверхностей
перед подачей в дозаторное отделение смесительной установки для
получения активности в соответствии с требованиями табл. 6. Для
этого можно использовать валковые дробилки, шаровые мельницы
и т. п.
4.8. Строительство оснований из укрепленных каменных мате
риалов состоит из следующих операций: приготовление смеси па
заводах; транспортирование и укладка смеси на дороге; уплотне
ние слоя основания; уход за свежеуложенным слоем основания.
4.9. Для приготовления смесей из каменных материалов, укре
пленных минеральными вяжущими, следует применять передвиж
ные бетонные заводы С-780, СБ-78, СБ-75, мобильные смеситель
ные установки Д-709 производительностью 60—120 т/ч, оснащен
ные бункерами-дозаторами и т. п.
При соответствующем технико-экономическом обосновании до
пускается применять метод смешения на дороге.
4.10. Количество требуемых смесительных установок укладоч
ных и уплотняющих машин следует назначать исходя из требуе
мого темпа устройства оснований автомобильных дорог с учетом
длительности строительного сезона в данной дорожно-климатиче
ской зоне.
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4
11 Материалы, поставляемые на смесительные установки
для приготовления смесей, должны удовлетворять пп 3 21—3 26.
При несоответствии этим требованиям свойств материалов их не
обходимо обогащать, фракционировать или дробить Эти работы
целесообразно выполнять в карьере или на территории завода по
приготовлению смеси
4 12 Разгрузку и подачу каменных материалов в приемные
бункера дозаторного отделения смесительной установки следует
выполнять погрузчиками или транспортерами, оборудованными
питателями
4 13 Для максимального использования смесительного и укла
дочного оборудования, а также получения материала однородного
состава смесь следует выпускать равномерно и непрерывно в те
чение рабочей смены
4 14 Продолжительность перевозки цементоминеральнои сме
си, в которую входит портландцемент с началом схватывания не
менее 2 ч, не должна превышать 30 мин при температуре воздуха
во время укладки основания от 20 до 30° С, 50 мин — при темпе
ратуре воздуха ниже 20° С Разрыв во времени между приготов
лением цементоминеральной смеси и окончательным ее уплотне
нием не должен превышать 6 ч
4 15 Шлакоминеральные материалы с гашеной известью и
шлакоминеральные материалы без активаторов технологичны,
так как они медленно схватываются и твердеют и позволяют де
лать разрывы между приготовлением смеси, укладкой и уплотне
нием до 1—2 сут с обеспечением сохранения оптимальной влаж
ности
Шлакоминеральные материалы с цементом менее технологич
ны, однако, и они позволяют вести работы в течение одной смены
4 16 Перед началом работы по устройству оснований прове
ряют готовность подъездов для подачи смеси на место укладки,
исправность и готовность к работе укладчиков и уплотняющих
машин, а также вспомогательного инструмента Перед началом
укладки основания необходимо выполнить разбивку, обеспечиваю
щую соблюдение проектной ширины основания и поперечных ук
лонов
4 17 Основания устраивают при положительных температурах
воздуха При устройстве оснований при пониженных положитель
ных и отрицательных температурах следует руководствоваться
«Техническими указаниями по строительству автомобильных до
рог в зимних условиях» (ВСН 120-65), а также «Техническими
указаниями по устройству дорожных оснований из обломочных
материалов, укрепленных цементом» (ВСН 164 69)
4 18 Д ля получения ровной поверхности основания смесь ре
комендуется уклады вать специальными укладочными машинами
или автогрейдерами со следящей системой

Ровности слоев дорожных конструкций достигают применением
следящим систем стабилизирующих (по схеме ДС-515), следя
щих (Д-699, Д-700), программных
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4 19 Участки основания из укрепленных материалов стыкуют
путем вертикальных стенок, устраиваемых при производстве работ
боковыми или торцовыми упорами Допускается устройство на
клонных стыков с углом 30° относительно поверхности нижележа
щего слоя
4 20 Строительство оснований рекомендуется производить «от
себя», используя для транспортирования смеси готовые участки
основания, по которым разрешено открывать движение транспорт
ных средств
Разрешается движение по цементоминеральному основанию
после достижения прочности не менее 50% от проектной для ав
томобилей грузоподъемностью 3,5 т и 70% — для автомобилей
грузоподъемностью 5,0 т
Движение по другим типам оснований разрешается сразу по
сле окончания уплотнения и отделки основания При этом движе
ние транспортных средств регулируется по ширине проезжей
части
4 21 Работу по строительстсву оснований рекомендуется вы
полнять, как правило, в две смены, а в третью смену — произво
дить профилактический ремонт и техническое обслуживание всех
машин, установок, агрегатов и систем автоматического управ
ления
4 22 Устройство оснований разрешается только после приемки
готового земляного полотна и нижележащего слоя основания на
участке длиной не менее 500 м При этом особое внимание сле
дует обращать на соответствие плотности, толщины нижележащих
слоев, ровности уклонов земляного полотна или нижележащего
слоя основания согласно СНиП III Д 5 73
4 23 Количество проходов уплотняющих машин по одному
следу должно быть определено опытным уплотнением участка с
составлением акта
4 24 При производстве
работ следует руководствоваться
СНиП III А 11-70 «Техника безопасности в строительстве» и «Пра
вилами техники безопасности при строительстве, ремонте и со
держании автомобильных дорог»

5. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ
ЩЕБЕНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПО СПОСОБУ ЗАКЛИНКИ

5 1. Для устройства слоя щебеночного основания необходимо
выполнять следующие работы
вывозка крупного щебня и распределение его по поверхности
подстилающего слоя самоходными распределителями или авто
грейдерами,
прикатывание щебеночного слоя без поливки водой для выяв
ления возможных неровностей и последующего их исправления,
дальнейшее уплотнение щебня с одновременной в случае необхо
димости поливкой водой,
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вывозка щебня фракций 20—40, 10—20 и при необходимости
щебня 5—40 мм для расклинивания, распределение фракции на
весными распределителями или автогрейдером с последующим
разметанием механическими щетками;
уплотнение, в случае необходимости, с поливкой водой ра
склинивающей фракции.
5.2. При вывозке и распределении щебня укладчиками или ав
тогрейдерами следует учитывать коэффициент уплотнения, ориен
тировочно принимаемый равным 1,25—1,3 с уточнением по резуль
татам пробной укатки и составлением акта.
5.3. Толщина слоя в плотном состоянии должна быть не менее
15 см при укладке на песок и не менее 8 см при укладке на проч
ном (каменном или укрепленном вяжущими грунте) слое, но не
более 18 см при применении катков с металлическими вальцами
п 25 ом при применении катков на пневматических шинах.
5.4. Во избежание заноса на россыпь щебня связных грунтов
с соседних участков колесами автомобилей, операции по уплотне
нию и расклиниванию следует выполнять в сжатые сроки (от 1
до 3 сут)
5.5. Щебень уплотняют катками на пневматических шинах и
катками с металлическими валыцами за несколько периодов:
в первый период прокатывается россыпь щебня до устойчивого
положения отдельных щебенок в слое;
во второй период создается необходимая жесткость щебеноч
ного слоя за счет взаимозаклинивания щебня;
в третий период образуется плотная щебеночная кора путем
заклинивания слоя мелкозернистым материалом.
В каждый период для уплотнения основания применяют кат
ки с постепенно увеличивающимся удельным давлением и массой
по табл. 11.
5.6. Уплотнение щебня катками в первый период следует на
чинать от обочин за три—шесть проходов по одному следу с по
следующим приближением места прохода катков к середине и
уменьшением числа проходов по оси дороги до одного. При уплот
нении катками с металлическими вальцами каждый предыдущий
след перекрывается на Уз ширины барабана. Признаками окон
чания уплотнения в первый период служит прекращение образо
вания волны перед катком весом 5 тс и отсутствие заметной на
глаз осадки щебня.
Скорость движения катков в первый период и в начале вто
рого периода должна быть 1,5—2 км/ч, а в конце второго перио
да и в третий период уплотнения может быть доведена до мак
симальной паспортной рабочей скорости.
5.7. В сухую жаркую погоду перед уплотнением для обеспече
ния лучшей уплотияемости щебень поливают водой до 15—25 л
на 1 м2 во второй период и 10—12 л на 1 м2 в третий. В первый
период следует поливать лишь щебень пониженной прочности
из расчета 8— 10 л воды на 1 м2.
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Таблица II
Периоды уплотнения

Класс про ч
ности щебня

1—2 (из
вержен
ные)
3 (метамор
фические)
3 (извер
женные)
2 (метамор
фические)
1—2 (оса
дочные)
3 (осадоч
ные и ме
таморфи
ческие)
4 (осадоч
ные и ме
таморфи
ческие)

Масса
ка тка, т

Удельное,
давлеии е
кге/пог см,
давление
в о зд у х а в
шипах,
кгс/см 2

третий

второй

первый

Масса
катка, т

Удельное
давление,
кге/пог. см,
давление

возд уха в
шипах
кI с/см*

Масса
к а гка, т

Удельное
давление,
см,

k i c / по г

давление

возд уха в
шинах

к г с/см*

10-16

30—40
4 -5

10-12
16—35

65—75
5 -6

10-18
16-35

65—80
6 -7

в

30—40

6

10-16

4— 5

10—12
16-35

45—70
5—6

10-12
16-35

60-75
6 -7

3 -5
10

20-30
3 -4

6—10
10-16

40—45
4 -5

6—10
10-16

45—70

3 -5
10

20-30
3 -4

6—8
10—16

30-40
4 -5

6—8
10-16

30—4
4—5

4 - 6

П р и м е ч а н и я 1 Характеристики катков, приведенные в таблице, преду
сматривают применение катков с балластом и без него.
2 Числитель — характеристики для катков с металлическими вальцами,
знаменатель — для катков на пневматических шинах (Д 627, Д-621, Д-551)
3 Для уплотнения щебня 4-го класса прочности можно применять вибро
плиты

Для лучшего формирования щебеночного основания из извер
женных пород перед расклиниванием рекомендуется разливать
битум из расчета 2—3 кг/см2.
5.8. Щебень или цементопесчаные смеси для расклинивания
распределяют из расчета 2 —3 м3 на 100 м2 основания в зависи
мости от крупности и уплотняемое™ щебня.
5 9 Признаками окончания уплотнения во второй и третий пе
риоды служат: отсутствие подвижности щебня, прекращение об
разования волны перед катком, отсутствие следа-осадки or про
хода катка массой 12 т и стабилизации режима работы двигате
ля катка при максимальной скорости движения и равномерной
подаче топлива.
Количество проходов катка по одному следу должно быть
определено опытным уплотнением и может быть ориентировочно
принято для второго периода уплотнения 10—35, для третьего
периода — 10—15 проходов.
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5.10. При работе катков с гладкими вальцами уплотнение
можно считать законченным, если щебень, положенный на поверх
ность уплотненного слоя, раздавливается катком.
ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНЫХ (ЩЕБЕНОЧНЫХ) СМЕСЕЙ

5.11. Оптимальную гравийную смесь получают или приготав
ливают в карьерах. При использовании каменных материалов из
нескольких карьеров каждый материал разрешается смешивать
непосредственно на дороге смесительными машинами, фрезами
или автогрейдерами.
5.12. Гравийные смеси в основании распределяют самоходны
ми распределителями за один проход или автогрейдерами за не
сколько проходов до обеспечения необходимой ровности и равно
мерности слоя основания.
5.13. Гравийную смесь при недостаточной ее влажности перед
уплотнением следует поливать водой из поливочных машин в
количестве 6— 12 л/м2 во II и III дорожно-климатических зонах и
12—24 л/м2 в IV и V зонах.
5.14. Гравийную смесь следует уплотнять самоходными кат
ками на пневматических шинах до требуемой плотности. Допу
скается уплотнять катками с металлическими вальцами — вна
чале легким, а затем средними — тяжелыми в соответствии
с табл. 11.
5.15. Максимальная толщина уплотняемого слоя в плотном
состоянии не должна превышать 25 см при применении катков
на пневматических шинах и 18 см — катков с металлическими
вальцами. Максимальная толщина слоя должна быть не менее
15 см при укладке на песок и не менее 10 см при укладке на
прочное (каменный или укрепленный вяжущим грунт) основание.
5.16. Гравийную (щебеночную) смесь уплотняют катками, на
чиная от обочин с приближением к оси дороги и перекрытием
слоев на 7з. Число проходов катка по одному следу должно быть
определено опытным уплотнением.
5.17. Скорость движения катков при уплотнении смеси в на
чале должна быть не более 1,5—2 км/ч, а в конце может быть
доведена до максимальной паспортной рабочей скорости.
5.18. Признаком окончания уплотнения основания из гравий
ных (щебеночных) смесей является отсутствие следа от прохода
заднего вальца тяжелого катка.
ОСНОВАНИЯ и з АКТИВНОГО ШЛАКА

5.19. При устройстве оснований из малоактивных доменных
шлаков и шлаков сталеплавильной и цветной металлургии работы
следует выполнять в соответствии с пп. 5.1—5.18.
При устройстве оснований из активных и высокоактивных до
менных шлаков (ГОСТ 3344—73) необходимо руководствоваться
также дополнительными требованиями пп. 5.20—5.26.
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5.20. Максимальная толщина уплотняемого слоя в плотном со
стоянии не должна превышать для нижнего и среднего слоев
15 см, а для верхнего — 12 см.
5.21. При расчете потребности в шлаке коэффициент уплотне
ния, равный 1,4—1,5, изменяется в зависимости от зернового со
става и уточняется опытным путем.
5.22. Для нижних и средних слоев оснований следует приме
нять шлак фракции до 100 мм; для верхних слоев — до 70 мм.
5.23. Шлак следует поливать водой перед распределением по
земляному полотну или основанию в количестве 25—35 л/м3 неуплотненного шлака. Шлаки можно распределять автогрейдерами
или укладчиками.
Уплотнять шлак рекомендуется катками с гладкими вальцами
в соответствии с табл. 11. При уплотнении шлак периодически
поливают водой в малых количествах (3—4 л/м2). Общий расход
воды при уплотнении основания из активного шлака должен со
ставлять 50—60 л/м3.
Уплотнение начинается от обочин с перемещением последую
щих проходов к продольной оси автомобильной дороги. Призна
ком окончания уплотнения основания служит отсутствие следа от
вальца тяжелого катка,
5 24. После окончательного уплотнения основание следует по
ливать водой ежедневно (в сухую погоду) в количестве 2—2,5 л/м2
в течение 10—12 сут.
При устройстве покрытия или вышележащего слоя сразу по
вновь уложенному и уплотненному шлаковому основанию послед
нее поливать водой не следует.
5.25. Перед устройством асфальтобетонного покрытия основа
ние из активного шлака должно быть обработано жидким биту
мом или дегтем в количестве 0,7—0,8 кг/м2 или битумной эмуль
сией в пересчете на указанную норму. В сухую жаркую погоду
шлаковое основание следует увлажнять за 4—6 ч до обработки
битумом (дегтем).
5.26. Медленное твердение шлаковой смеси делает ее очень
технологичной. По такому основанию можно сразу после его
устройства открывать движение транспортных средств и устраи
вать следующий слой дорожной одежды. До омоноличивания ос
нование работает как щебеночное, в дальнейшем с омоноличиванием его прочность увеличивается.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ УКРЕПЛЕННЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

5 27. Технологический процесс приготовления смесей из камен
ных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими, со
стоит из следующих основных операций:
разгрузка и складирование материалов;4
дробление, фракционирование и мойка материалов (при необ
ходимости) ;
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подача материалов к дозатор ному отделению смесителя;
дозирование, подача и перемешивание каменных материалов
с вяжущими;
выгрузка смеси и транспортирование ее к месту укладки.
5.28. Для приготовления смесей в смесительных установках
необходимо перед началом производственного выпуска укреплен
ной смеси на дорогу выполнять пробные замесы для установления
точности дозирования компонентов и однородности получения сме
си из накопительного бункера смесительной установки.
5.29. Отдозированпые материалы транспортером подают в
смеситель принудительного перемешивания непрерывного дейст
вия. Режим работы смесителя должен соответствовать заводско
му паспорту, так как качество перемешивания в значительной
степени определяет устройство равнопрочного основания. Пере
грузка смесителя по объему выпускаемой готовй смеси допускает
ся не более 10%.
5.30. Точность дозирования составляющих смесь материалов
должна соответствовать следующим величинам:
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5.31. Количество воды в смеси назначают в соответствии с ее
оптимальной влажностью, установленной в лаборатории, и с уче
том периода времени от ее приготовления до окончательного уп
лотнения и температуры воздуха. В жаркую погоду смесь при
транспортировании автомобилями-самосвалами рекомендуется за
крывать брезентовым полотном.
5.32. Шлакосиликатоминеральные материалы приготавливают
гак же, как цеменгоминсральные. Жидкое стекло растворяют в
воде до требуемой плотности при нормальной температуре. За
тем раствор педают в смеситель. Сыпучие материалы (заполните
ли и шлак) вводят обычным способом.
5.33. Для предотвращения расслоения и сегрегации смеси при
погрузке ее в автомобили-самосвалы па смесительной установке
необходимо устраивать промежуточные бункера. Высота падения
смеси при перегрузке не должна быть более 1,5 м.
5.34. После каждой смены смесители и накопительные бункера
следует промывать водой с крупной фракцией щебня или гравия.
5.35. При технико-экономическом обосновании допускается
смешение каменных материалов с вяжущими на дороге.
ОСНОВАНИЯ из УКРЕПЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.36. Основания из укрепленных неорганическими вяжущими

каменных махсриалсяв устраивают в сухую погоду при аемперату-

рс воздуха не ниже 5° С. Материал укладывают на уплотненное
сухое чистое земляное полотно или нижележащий слой основания.
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5.37. Подбор оборудования для линейных работ зависит глав
ньш образом от принятой скорости потока. В зависимости от дли
ны сменной захватки (250—500 м) применяют один или два
укладчика или автогрейдера и в среднем один — два катка на
каждый распределитель.
Вспомогательные машины и приспособления (автогудроиаторы, поливо-моечные машины, щетки, краскопульты, осветительная
электростанция и т. п.) следует включать по потребности.
5.38. Прием смесей из каменных материалов, укрепленных
неорганическими вяжущими материалами, и ее распределение ре
комендуется выполнять щебнеукладчиком Д-337А или универсаль
ным укладчиком Д-724.
Допускается распределять смесь автогрейдером. При эюм ма
териал вывозят автомобилями-самосвалами и выгружают на зем
ляное полотно или нижележащий слой в два ряда, параллельных
продольной оси основания.
Расстояние между выгруженными из каждого автомобиля-са
мосвала материалом определяется количеством материала в ав
томобиле-самосвале и требуемой толщиной основания.
5.39. Толщину распределяемого материала назначают с уче
том коэффициента уплотнения, который определяется опытным
пуюм для каждой смеси при начале производства работ. Ориен
тировочно относительный коэффициент уплотнения можно прини
мать в пределах 1,25—1,3. Максимальная толщина слоя в рыхлом
состоянии зависит от уплотняющих средств, но не должна превы
шать 25 см.
5.40. В случае применения укладчиков типа Д-337А и Д 724
смеси могут частично уплотняться вибрационными уплотняющи
ми рабочими органами этих машин в перисд распределения смеси.
5.41. Распределение смеси и предварительное ее уплотнение
укладчиками следует выполнять непрерывно в течение рабочей
смены, так как остановка машины и выключение вибрационных
уплотняющих органов ведут к ухудшению ровности укладываемо
го основания.
5.42. Основание окончательно уплотняют самоходными катка
ми на пневматических шинах — 10—16 т (Д-627) или 30—35 т
(Д-624 или Д-551 А).
Тип катка и число проходов выбирают в зависимости от тол
щины уплотняемого слоя. Для достижения необходимой плотности
обычно требуется не менее 12 проходов катка по одному следу.
Плотность основания после уплотнения должна быть не ниже
0,98 от оптимальной.
5.43. Для обеспечения ровности основания в процессе уплотне
ния необходимо следить за тем, чтобы трогание с места и изме
нение направления движения катка происходило плавно, без рыв
ков.
Не разрешается заправка катков топливом и смазочными ма
териалами на основании.
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5.44 Рабочая скорость при первых четырех — пяти проходах
катка по одному следу рекомендуется 1,5—2 км/ч, а следующие
проходы — при максимальной паспортной рабочей скорости
5 45 Ориентировочным признаком окончания уплотнения мо
жет служить отсутствие следа от прохода тяжелого катка Окоп
чательное заключение о достигнутой плотности должно быть по
лучено при лабораторном контроле
5 46 По окончании уплотнения основания катками на пневма
тических шинах в случае необходимости производят отделку по
верхности основания автогрейдером с последующим уплотнением
катками с гладкими вальцами за два — четыре прохода по одному
следу
5 47 За основанием, материал которого включает добавку це
мента, необходимо осуществлять уход, нанесением на поверхность
основания защитной водо-, паронепроницаемой пленки или засып
кой поверхности основания слоем песка или супеси толщиной
5—6 см с поливкой водой первые 7 сут через 6 - 8 ч и до 20 сут —
1 раз в сутки.
5 48. Пленкообразующий материал па поверхность основания
следует наносить сразу после окончания отделки поверхности
основания электрокраскопультом С-491 или краскораспылителем
С-45, а также автогудронаторами или другими машинами
Доп\скается применять для ухода светлые плеикообразующие
материалы и готовые поли
этиленовые пленки
Т а б л и ц а 12
Норма розлива пленко
Норин раз
образующего
материала
лива r/MJ при
температуре
Вязкость
ПМ-86,
ПМ-100А
— состав
воздуха, °С материала
по стан
ляет
500600
г/м2.
Ма сриал
дартному
Ориентировочные нормы
свыше 25 вискози
(относи
метру с
розлива
других пленкообтельная
влажность
раэующих
материалов ука
менее 50%)
заны в табл. 12.
5.49 Благодаря
зерно
Быстро , средне- и
вому составу, обеспечиваю
медленнораспа
дающаяся
щему оптимальную плот
эмульсия
600 1000
15-25
ность шлакомииеральным и
600 1000
10-15
Лак этиноль
шлакосили катоминеральНЫ1М смесям, последние до
начала схватывания и твер
дения работают в основа
нии дорожной одежды как водосвязный материал, поэтому движе
ние транспортных средств по уплотненному слою можно откры
вать немедленно
5 50 Покрытие на шлакоминеральное и шлакосиликатоминсральное основание можно укладывать сразу после устройства ос
нования или в течение всего строительного сезона, обеспечив уход
по пп 5 46—5.48.
до 25
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВОВ СМЕСЕЙ
6.1. Состав и содержание вяжущих в укрепленном материале
должны обеспечивать проектную прочность при наименьшем рас
ходе вяжущего.
6.2. Перед подбором составов смесей все используемые мате
риалы следует испытать и установить соответствие их свойств
требованиям ГОСТ, СНиП и настоящих Технических указаний.
6.3. Подбор составов смесей включает следующие операции:
отбор проб материалов, необходимых для проектирования сме
сей; при этом масса пробы каменного материала в зависимости
от крупности должна быть от 80 до 200 кг, а масса пробы вяжу
щих должна составлять 10—20% от массы каменных материалов;
определение физико-механических свойств каменного материала
и вяжущих; подбор зернового состава смеси, при этом выявляется
необходимость удаления или добавки других материалов, увеличивающих плотность смеси; определение оптимального содержа
ния воды в смеси и установление максимальной плотности образца;
определение необходимого количества вяжущего путем приго
товления трех— шести пробных составов смесей и лабораторных
образцов из них; определение объемной массы образцов, прочно
сти (на сжатие, изгиб или раскол) после 7, 28, 90 сут хранения
во влажных условиях в соответствии с требованиями настоящие
ТУ, а также морозостойкости; выбор наиболее экономичной сме
си, удовлетворяющей требованиям по прочности и морозостойко
сти, расчет расхода материала на приготовление 1 м3 плотной сме
си и расход каждого материала из дозатора в единицу вре
мени.
6.4. Для определения общего зернового состава укрепленной
смеси в соответствии с кризьши плотных смесей (см. рис. 1 и 2)
необходимо вычислить зерновые составы ее составляющих и подо
брать процентное соотношение каждого компонента, чтобы сумма
соответствовала кривым плотных смесей.
6.5. Оптимальную влажность и максимальную плотность мате
риала определяют экспериментальным путем и устанавливают их
графически из зависимости между плотностью и влажностью его
при уплотнении в соответствии с СН 25-74.
Материал уплотняют с помощью малого или большого прибо
ров Союздорнии для стандартного уплотнения, имеющих объем
цилиндра соответственно 0,1 — 1 л, в зависимости от крупности
материала. На малом приборе уплотняют материалы, не содержащие частиц более 5 мм.
Для материалов, содержащих более 10% частиц крупнее 5 мм,
оптимальную влажность и максимальную плотность определяю!
на большом приборе Союздорнии с объемом цилиндра 1 л. Гра
вийнопесчаные и щебенистые смеси, содержащие от 20% и более
частиц размером от 10 до 50 мм, испытывают в специальных ци
линдрах-формах емкостью 3 л.
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6.6. Для оценки физико-механических свойств уплотненной
смеси необходимо приготовить три образца на каждый срок и вид
испытания.
При применении одного вяжущего приготовляют три-четыре
смеси, отличающиеся содержанием вяжущего на 2% для цементо
минеральных материалов и на 5% для шлакоминеральных. При
применении активаторов количество смесей увеличивают до 6,
чтобы получить образцы на трех расходах вяжущих и не менее
чем с двумя добавками активаторов на каждый расход вяжущего.
6.7. За 100% принимают массу сухой смеси каменных мате
риалов и вяжущих.
6.8. Образцы приготовля
Та блица 13
ют в цилиндрических или ку
бических формах, размеры ко М а к с и м а л ь н а я М и н и м а л ьн ы й
р а з м е р фо р м ы
упность зе 
Р а з м е р ф ор м ы
торых выбирают в зависимо кр
о б р а з ц а дн я
териала,
б а л оч е к, мм
исп ыт ани я на
сти от крупности материала и рен м амм
с жа ти е, мм
способа
уплотнения
по
табл. 13.
5
50
40X40x160
Для облегчения приготов
15
75
100Х100Х
ления образцов в случае при
25
100
Х400
менения крупнозернистых сме
сей (более 25 мм) допускает
40
150
150Х150Х
Х550
50
200
ся в производственных лабо
раториях отсеивать крупные
фракции ч изготовлять образцы в формах диаметром 100 мм.
При этом следует учитывать коэффициент приведения результатов
испытаний образцов от размера форм (см. п. 7.6).
Формы перед заполнением смесью должны быть тщательно
очищены, а их внутренние поверхности смазаны тонким слоем
отработанного густого минерального масла.
При изготовлении образцов сначала определяют необходимое
количество смеси. Количество веды определяют по п. 6.5. В соот
ветствии с расчетами отвешивают подобранный по зерновому со
ставу каменный материал и вяжущее.
6.9. При проектировании состава смеси для определения фи
зико-механических характеристик материала смесь приготовляют
в лабораторной мешалке. Минеральные материалы должны быть
предварительно высушены. Отмеренные сухие материалы подают
в мешалку и перемешивают до полного и равномерного распреде
ления всех компонентов. Затем подают воду и снова перемеши
вают до получения смеси однородного цвета. В среднем время пе
ремешивания составляет 3—6 мин.
6.10. Изготовляют образцы и испытывают их в соответствии с
пп. 7.3—7.8.
6.11. В результате подбора определяют расход материалов для
приготовления 1 м3 плотной смеси. За основу для расчета прини
мают объемную массу укрепленной смеси в сухом состоянии,
определенный при испытании образцов на прочность. При этом
количество каменного материала и вяжущего принимают за 100%.
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7 . ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ

7.1. Материалы, применяемые для приготовления смесей, ис
пытывают в соответствии с стандартами: щебень (щебень из гра
вия) — ГОСТ 8268—74; гравий — ГОСТ 8269—74; песок — ГОСТ
8735-65; цемент— ГОСТ 310- 60, 10178—62, 5382—73; известь —
ГОСТ 9179—70; шлак — ГОСТ 3476—74, ГОСТ 3344—73; вода—
ГОСТ 4798—69.

7.2. Сдвиговые характеристики неукрепленных материалов, мо
дуль упругости укрепленных и неукрепленных каменных материа
лов, а также предел прочности укрепленных каменных материалов
на изгиб определяют в соответствии с ВСН 46-72.
7.3. Для оценки физико-механических свойств проектируемых
смесей приготовляют образцы каждого состава смеси. Из смеси
крупностью 0—25 мм образцы рекомендуется изготовлять в ци
линдрической форме в приборе стандартного уплотнения диамет
ром 100 мм. Смесь в форму засыпают тремя слоями, каждый
слой штыкуют 25 раз металлическим стержнем диаметром 12 мм.
Образцы уплотняют на копре с механическим приводом. Цилин
дрическую форму от прибора стандартного уплотнения закрепля
ют на столике копра и смесь уплотняют в один слой 75 ударами
гирей диаметром 5,1 см, весом 2,5 кгс (32 кпс/см2), падающей с
высоты 30 ом.
Образцы из смесей можно также приготовлять на прессе в
жестких металлических формах с двусторонними вкладышами.
Статическую нагрузку на образец подбирают такой, чтобы плот
ность изготовляемого образца была бы равна максимальной плот
ности, определенной по методу стандартного уплотнения. Как пра
вило, требуемая нагрузка составляет 100—200 кгс/см2, время вы
держивания образца под нагрузкой — 3 мин. Цилиндрические
образцы из форм можно освобождать на выпрессовщиже или на
прессе.
7.4. Образцы, освобожденные из формы, следует хранить до
испытания в камере влажного хранения при температуре 18—
20° С и относительной влажности не менее 90%.
7.5. По истечении срока хранения (7, 28 и 90 сут) образцы на
сыщают водой в течение 24 ч и испытывают на гидравлическом
прессе на прочность при сжатии, расколе или изгибе по три образ
ца на каждый срок хранения и вид испытания. Образцы насы
щают в спокойной воде в течение суток: при этом в первую по
ловину суток образцы погружают в воду на 7з высоты, а во вто
рую — полностью заливают водой.
Перед испытанием образцы измеряют, взвешивают и опреде
ляют объемную массу каждого образца.
7.6. Средний предел прочности образца при сжатии определя
ют на гидравлическом прессе. Он должен быть приведен к сред
нему пределу прочности при сжатии образцов размером 100 мм
в соответствии с коэффициентами приведения:
Размер образца цилиндра, мм
Коэффициент приведения
.

.

,

.

.

200
1,20

Ш0
1,10

100
1,00

75
0i,85

50
0,65
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7.7. Величину сопротивления растяжению при изгибе опреде
ляют на образцах-призмах (балочках) в соответствии с ВСН
46-72.
7.8. Образцы, хранившиеся в условиях влажного твердения в
течение 28 или 90 сут, испытывают на морозостойкость. Отбирают
шесть образцов для каждой смеси: три образца являются конт
рольными и их оставляют твердеть во влажной камере до оконча
ния испытания на замораживание и оттаивание, а три образца
насыщают водой в течение 48 ч, затем замораживают в морозиль
ной камере при температуре не выше — 15—20° С и оттаивают в
воде при температуре 20° С.
Для образцов диаметром и высотой 100 мм или размером
100X100X100 мм цикл замораживания и оттаивания продол
жается 8 ч (4 ч замораживание и 4 ч оттаивание) Для образцов
большего размера продолжительность одного цикла увеличивает
ся до 16—20 ч. Количество циклов замораживания — оттаивания
назначают в зависимости от области применения по табл. 8.
После окончания испытания заданных (требуемых циклов) на
замораживание и оттаивание образцы испытывают на сжатие
Одновременно испытывают на сжатие водонасыщенные контроль
ные образцы. Морозостойкость образцов из смеси оценивают
коэффициентом морозостойкости.
По результатам испытаний образцов устанавливают правиль
ность выбранных составов смесей в соответствии с требованиями
табл 7, 8, 9, 10
7.9 Керны для определения физико-механических характери
стик материала основания отбирают с помощью буровой уста
новки Диаметры кернов выбираки в зависимости от максималь
ного pasiMepa зерен заполнителя в соответствии с п. 6 9 Керны
выбуривают на полосе наката через 10— 15 м друг от друга На
каждый cociaB смеси материала отбирают по 6—9 кернов.
Перед испытанием торцы кернов обрезают на обрезном станке
или подливают иемеитиым раствором из чистого цемента марки
не ниже 400 с целью достижения параллельности торцов.
Перед испытанием образцы насыщают водой, определяют объ
емную массу. Предел прочности на сжатие и раскол, а также морозосюйкость находят по результатам испытаний трех образцов
па каждый вид испытаний
Методика испытаний кернов аналогична описанной выше ме
тодике испытаний образцов
8. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8.1.
При устройстве оснований из каменных материалов осу
ществляют систематический контроль за соблюдением требований
настоящих Технических указаний. Контроль возлагается на инже
нерно-технический персонал, руководящий производством работ,
на лабораторию и осуществляется ею в соответствии с Положе
нием о лабораториях в дорожно-строительных организациях.
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8.2. Устройство оснований из укрепленных материалов контро
лируют при приготовлении смеси на заводе, устройстве основания
и проверке качества готового основания.
При строительстве оснований из неукрепленных материалов
контролируют только устройство и качество готового основания.
8.3. При приготовлении и укладке смеси лаборатория должна
контролировать:
качестзо применяемых материалов и правильность их хране
ния;
проектирование состава смесей и назначение добавок мате
риала, а также контроль работы дозаторов;
приготовление смеси, ее однородность и подвижность;
транспортирование, распределение и уплотнение смеси и от
делку основания;
уход за построенным основанием;
ведение технической документации по контролю качества ма
териалов, приготовлению и укладке материалов в приемке осно
вания.
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

8.4. Все материалы (цемент, гранулированный шлак, известь,
песок, щебень, гравий, вода, добавки и др.) при поступлении на
строительство проверяют по качеству лаборатория строительного
управления или центральная лаборатория. Качество материалов
проверяют внешним осмотром, а также путем отбора проб мате
риалов и последующего его испытания в лаборатории в соответ
ствии с действующими ГОСТ.
8.5. Текущий контроль качества материалов выполняют не ре
же 1 раза в неделю, но не менее чем на 1 км строящегося осно
вания.
НАЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

МАТЕРИАЛОВ
ДОЗАТОРОВ

И

КОНТРОЛЬ

РАБОТЫ

8.6. Состав смеси проектирует центральная лаборатория строи
тельства и утверждает главный инженер строительства.
8.7. Состав смеси должен быть запроектирован до начала ра
бот и обязательно проверен путем испытания образцов. Состав
смеси проектируют в соответствии с пп. 6.1-6.11.
8.8. Рабочий состав смеси с учетом фактической влажности
материалов, условий и дальности возки смеси ежедневно уста
навливает лаборатория.
8.9. Расход материалов из дозаторов устанавливается в соот
ветствии с производительностью смесительной установки и еже
дневно перед началом рабочей смены проверяется лабораторией
строительства.
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8.10. Правильность работы дозаторов завода проверяют отбо
ром проб еженедельно. Для контроля необходимо следующее обо
рудование: весы грузоподъемностью 0,5 т, секундомер и тара (4—
5 ящиков объемом 200 л или бумажные мешки).
8.11. Работу дозаторов завода непрерывного действия контро
лируют в следующей последовательности:
проверяют наличие материалов в расходном бункере;
определяют правильность установки стрелки вариатора-доза
тора по журналу тарировки завода;
включают в работу транспортер и тарирующий дозатор одно
временно с включением секундомера;
через расчетное время выключают секундомер, дозатор и тран
спортер;
отдозированный материал собирают в тару и взвешивают;
проверяют величину секундного расхода всех материалов, со
ставляющих смесь с учетом влажности материала. В случае необ
ходимости корректируют работу дозатора того или другого мате
риала вращением штурвала вариатора.
8.12. Время работы дозатора при тарировке для контрольного
взвешивания дозируемого материала принимают равным 10—
20 с.
Повторность взятия проб каждого компонента должна быть
принята не менее трех.
8.13. Контрольная проверка работы каждого дозатора должна
иметь как минимум трехкратную повторяемость. Расхождение в
весе проб нс должно превышать требуемой точности расхода ма
териала.
КОНТРОЛЬ

качества

приготовления

смеси

п

! ш

8.14.
Прочность на сжатие и изгиб приготовленной смеси кон
тролируют взятием проб смеси и изготовлением из нее образцов.
Пробы отбирают каждую смену, но не менее, чем одну на 250 м3
смеси. В случае несоответ
ствия результатов испыта
Таблица 1(4 ния проектной прочности
отбирают керны из основа
Кол ичсс! во о б р а з 
цов дл я и сп ыт ани я
ния и их испытывают,
в возрасю
8.15.
Виды
испытаний
Вид испытания
образцов представлены в
7 сут
90 cyi
табл. 14. Отбор проб и из
готовление образцов для
Определение
предела
испытания на раскол про
прочности при сжатии
3
3
3
изводится
из
каждой
Определение
предела
1000 м3 смеси. Испытания
прочности на раскол
на морозостойкость произ
3
(изгиб) ...........................
3
3
Определение
м орозо
водятся как контрольные из
стойкости . . . . .
6
6
каждых 5000 м° ириготовленной смеси.
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8.16. Пробы отбирают на заводе при выгрузке смеси из смеси
теля в автомобили-самосвалы. Для получения средней пробы смесь
берут из пяти-шести мест. Отобранную пробу укладывают на чи
стый металлический боек размером 0,8X1,2 м с загнутыми края
ми высотой 7—8 см. В жаркую погоду пробу укрывают влажной
тканью. Изготовление образцов начинают по истечении времени
транспортирования смеси к месту укладки.
Образцы изготовляют цилиндрической формы диаметром в
соответствии с максимальной крупностью зерен минерального ма
териала в приборе стандартного уплотнения, на трамбующем коп
ре или прессе. Уплотненные образцы до испытания хранят в каме
ре нормального твердения, затем испытывают по методике в соот
ветствии с пп. 7.3—7.8.
8.17. Количество воды в смеси, приготовляемой в смеситель
ной установке, определяют методом стандартного уплотнения, вы
сушиванием. Для каждого конкретного случая предварительно
строят гарировочные графики.
КОНТРОЛЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЯ

8.18. При устройстве основания ведут систематический конт
роль толщины распределяемого материала и проектных уклонов
мерными шаблонами. Толщину слоя контролируют промерами по
сси и на расстоянии 1 м от краев в трех поперечниках на 1 км.
8.19. При уплотнении основания контролируют степень уплот
нения смеси: мелкозернистых материалов методом режущих ко
лец, скелетных — методом лунки. Три пробы отбирают через каж 
дые 100 м.
8.20. Ровность уложенного основания проверяют после оконча
ния отделки трехметровой металлической рейкой, а соответствие
поперечных уклонов проектным — шаблоном через 100 м.
Основание должно быть однородным, плотным, иметь ровную
и чистую поверхность с поперечным уклоном, соответствующим
поперечному уклону покрытия. Допустимые отклонения от про
ектных размеров основания не должны превышать: толщина
слоя — 10%, поперечный уклон — 0,005; наибольший просвет под
трехметровой рейкой — 10 мм для укрепленных оснований и
15 мм для неукрепленных.
8.21. Лаборатория строительства систематически контролирует
правильность ухоца за посторонним основанием в соответствии с
принятым методом ухода (пп. 5.47— 5.48). При уходе за основа
нием розливом пленкообразующих материалов контролируют
время розлива на поверхность основания и качество пленкообра
зующих материалов. При уходе за основанием россыпью песка
контролируют время и толщину засыпки и сроки поливки песка.
8.22. Лаборатория строительства контролирует сроки начала
движения по построенному основанию, время укладки вышележа
щего слоя и соответствие этих процессов действующим техниче
ским документам.
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